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От автора

2 млрд.
необходимы аграриям 
области на проведение 
весенне-полевых 
работ. Кредитование 
на посевную идёт по 
плану. Около 500 млн. 
рублей господдержки 
сельхозпроизводители 
получают в виде аванса по 
субсидиям, а 1,4 млрд. – за 
счёт кредитных средств.

Кредитными 
организациями и 
Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования за 2016 год 
выдано 27 511 ипотечных 
кредитов на сумму 

44,9 млрд.      .
По сравнению с 2015 годом 
объём предоставленных 
средств увеличился 
на 27,6 процента.

9 млн.
предусмотрено на продвижение 
уральских экспортёров в 2017 
году. Для этого международный 
центр Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства 
предлагает участие в деловых 
поездках за рубеж. В 2016 году 
в ходе бизнесс-миссий уральцы 
подписали контракты 
на 33 млн. долларов.

«У нас в эти дни проходит 
международная практическая 
конференция, приехали учё-
ные из Испании, Германии, 
Венгрии, Крыма. Обсуждаем 
вопросы развития сельского 
хозяйства на двадцать-трид-
цать лет вперёд. И очень инте-
ресная тематика, которую мы 
можем предложить, – созда-
ние продукции животновод-
ства с заданными свойствами. 
Есть «умный дом», а у нас бу-
дет «умная корова». Мы вы-
играли грант российского на-
учного фонда, это фундамен-
тальное исследование», – рас-
сказала Ирина Донник. 

Напомним, вопросы кад-

ровой политики в сфере АПК 
Свердловской области гла-
ва региона держит на осо-
бом контроле. В начале 2016 
года на Совете по реализации 
нацпроекта «Развитие АПК» 
Евгений Куйвашев поручил 
аграрному вузу, минАПК, ру-
ководителям сельхозпредпри-
ятий объединить усилия в на-
правлении целевого обучения 
студентов. Министерству об-
разования региона и главам 
муниципалитетов – активнее 
пропагандировать аграрные 
профессии среди выпускни-
ков школ. 

Усилия Евгения Куйвашева 
дали результаты: по итогам 

2016 года УрГАУ вошёл в пя-
тёрку самых востребованных 
сельскохозяйственных вузов 
страны. Ежегодно здесь обу-
чаются 10 тысяч студентов. 
Доля выпускников, получив-
ших направление на работу, 
составила 98,7%. Поддержка, 
оказываемая региональны-
ми властями по обеспечению 
агропрома квалифицирован-
ными кадрами, даёт реальные 
результаты.

По итогам 2015 года УрГАУ 
признан лауреатом конкурса 
«100 лучших вузов России», 
а ректор Ирина Донник на-
граждена почётным знаком 
«Ректор года - 2016».

Урал всегда славился ка-
чеством своего образова-
ния: в Свердловской области 
сложилась своя педагогичес-
кая школа, создана мощная 
инфраструктура, включаю-
щая в себя все ступени – от 
начальной школы до акаде-
мической науки. Эта тради-
ция была заложена доста-
точно давно. Первые учеб-
ные заведения появились 
ещё при горнозаводском де-
партаменте, в демидовские 
времена. При этом школы 
были доступны практически 
всем социальным слоям. В 
этом главная суть образова-
ния – важно не происхожде-
ние, а талант и трудолюбие.

Настоящий образова-
тельный бум начался в со-
ветскую эпоху, когда на 
Среднем Урале стали появ-
ляться не только средние 
учебные заведения, но и выс-
шие, причём в самых разных 
отраслях: от классического 
университета до индустри-
альных институтов, готовя-
щих инженеров для разви-
вающейся уральской про-
мышленности. В наши дни, 
после тяжёлых 90-х,  регио-
нальной власти и всему учи-
тельскому корпусу удалось 
не просто выйти из кризи-
са, но и вывести уральскую 
школу на новый этап раз-
вития: строятся новые со-
временные школы, решают-
ся кадровые вопросы, вы-
полнены указы Президента 
страны о повышении зар-
плат педагогам. Поэтому 

Свердловская область имеет 
полное право считаться од-
ним из центров российско-
го образования, российской 
педагогической науки.

Подтверждением тому 
служит недавно опубли-
кованный рейтинг луч-
ших российских школ. 
Фактически каждая десятая 
из 200 – из Свердловской 
области. И что необходи-
мо отметить, не только из 
Екатеринбурга, но и из дру-
гих наших городов и райо-
нов. Это говорит о том, что 
в образовании, в том числе 
и школьном, нам удалось 
сохранить лучшие тради-
ции царской и советской 
России и в полной степени 
их развить и укрепить.

Наши юные земляки сей-
час имеют все возможно-
сти, чтобы проявить свои 
таланты, в Свердловской 
области для этого появля-
ются все условия. Один из 
последних примеров – со-
здание на Среднем Урале 
филиала всероссийско-
го образовательного цент-
ра «Сириус», деятельность 
которого курирует гла-
ва государства Владимир 
Путин. Губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым при-
нято соответствующее ре-
шение. Таким образом, мо-
лодые уральцы получат воз-
можность развить и реа-
лизовать свои таланты на 
родной земле.

Одна из главных задач 
власти – сделать Урал цент-
ром притяжения самых та-
лантливых и самых перспек-
тивных, чтобы Свердловская 
область и впредь оставалась 
интеллектуальным центром 
России.

Урал – 
интеллектуальный центр 
России

Евгений Куйвашев: 
Поддержка подготовки кадров 
для агропрома даёт результаты

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл встречу 
с ректором Уральского 
государственного 
аграрного университета 
Ириной Донник. В ходе 
встречи они обсудили 
актуальные вопросы 
подготовки кадров для 
сельского хозяйства 
региона, реализацию 
программы целевого 
набора жителей сельской 
местности в вуз и тему 
научных разработок 
учёных-аграриев.    

Евгений Куйвашев пожелал Ирине Донник успехов 
в научно-исследовательской деятельности и пообещал поддержку вузу 

в сфере подготовки квалифицированных кадров для нужд 
сельского хозяйства.
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